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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-дис-
петчерская служба по 
Каменскому городско-
му округу – 8 (3439) 32-
26-45, 8-952-135-6060.

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 25.12.2019                       № 2393               п. Мартюш

Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований при осуществлении муниципального кон-
троля в области торговой деятельности на территории муни-
ципального образования «Каменский городской округ» в 2020 году

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных  предпринимателей при осуществлении  государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных тре-
бований  при  осуществлении  муниципального  контроля   в области  
торговой  деятельности  на  территории  муниципального образования 
«Каменский городской округ» в 2020 году (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее  постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на  официальном сайте муниципального  образования.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановление возло-
жить на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам 
А.Ю.Кошкарова.

 Глава городского округа С.А. Белоусов

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении  муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» в 2020 году

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере торговой деятельности, 
осуществляемого на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» на 2020 год, разработана в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утвержде-
нии общих требований к организации и осуществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля меропри-
ятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Вид осуществляемого муниципального контроля:
1.1. В соответствии с постановлением  Главы  муниципального образова-

ния «Каменский городской  округ»  от  10.08.2018  №  1175  «Об утверждении 
Перечня видов муниципального контроля и лиц, уполномоченных на осу-
ществление муниципального контроля в МО «Каменский городской  округ»  
Администрация  Каменского  городского округа  осуществляет  муниципаль-
ный контроль в области торговой деятельности на территории муниципаль-
ного образования  «Каменский городской округ» (далее - муниципальный 
контроль в сфере торговой деятельности).

1.2. Предметом муниципального контроля в сфере торговой деятельности 
является проведение проверок по вопросам соблюдения юридическими ли-
цами (независимо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности) и индивидуальными предпринимателями при осуществлении торго-
вой деятельности требований, установленных муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Каменский городской округ» в сфере 
торговой деятельности, исполнение ранее выданных органом муниципаль-
ного контроля предписаний  об устранении выявленных нарушений, органи-
зация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований юридическими лицами (их филиалами, представительствами, 
обособленными структурными подразделениями) либо индивидуальными 
предпринимателями. 

2. Обзор. Муниципальный контроль в сфере торговой деятельности.
2.1. Мероприятия программы реализуются органом муниципального кон-

троля в отношении неопределенного круга юридических лиц либо индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ».

2.2. Основной функцией при осуществлении муниципального контроля 
в области торговой деятельности является проверка соблюдения требо-
ваний по размещению  нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» в соответствии 
со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Каменский  городской  округ», утвержденной  
постановлением Главы городского  округа  от 13.09.2018  № 1416.

В 2019 году плановые и внеплановые проверки в рамках осуществления 
муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории му-
ниципального образования «Каменский  городской округ» не проводились. 

В рамках проведения работы по профилактике нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере торговой деятельности на терри-
тории муниципального образования «Каменский  городской  округ» в 2019 
были разработаны и размещены для ознакомления на сайте органа мест-
ного самоуправления: 

1) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осу-
ществлении  муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области торговой деятельности;

2) реестр подконтрольных субъектов и история их проверок при осущест-
влении муниципального контроля  в сфере  торговой деятельности;

Проверки в отношении субъектов малого предпринимательства не прово-
дились.

С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2019 
году проводилась информационно-разъяснительная работа, направленная 
на предотвращение нарушений с их стороны.

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 
минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и 
(или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.

Цели программы профилактики:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований 

законодательства Российской Федерации, Свердловской  области, норма-
тивных правовых актов муниципального образования «Каменский  город-
ской  округ» в сфере торговой деятельности, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязатель-
ных требований;

2) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольными 
субъектами  в сфере торговой деятельности;

3) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов.

Задачи программы профилактики: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

требований законодательства Российской Федерации, Свердловской  об-
ласти, нормативных правовых муниципального образования «Каменский 
городской округ» в сфере торговой деятельности, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения;

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
требований законодательства Российской Федерации, Свердловской  обла-
сти. нормативных правовых муниципального образования «Каменский  го-
родской  округ» в сфере торговой деятельности; 

3) формирование единого понимания требований законодательства Рос-
сийской Федерации, Свердловской  области, нормативных правовых муни-
ципального образования  «Каменский городской округ»  в  сфере торговой 
деятельности как у должностных лиц, осуществляющих муниципальный кон-
троль, так и у подконтрольных субъектов; 

4)  создание системы консультирования подконтрольных субъектов;
5) мониторинг нестационарных торговых объектов на территории муници-

пального образования «Каменский городской округ»;
6) контроль за организацией культурно-массовых и спортивных  мероприя-

тий и на прилегающих к таким местам территориях, в части недопустимости 
реализации алкогольной продукции за два часа до проведения, во время про-
ведения и в течение часа после проведения соответствующего мероприятия.

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений
на 2021 и 2022 годы

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021 и 2022 годы
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходи
мости) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами  

системати
чески при 
возникнов
ении 
инфор-
мационно
го повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления муниципального 
контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствующих 
обобщений 

по итогам 
календарн
ого года 
до 
01.02.2021 
года 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установле
нных 
Феде-
ральным 
законом 
№ 294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
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чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

контроля в 
области  
торговой 
деятельности 

 
Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 

и 2022 годы 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих 
нормативных правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходимо
сти) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

системати-
чески при 
возникнове
нии инфор-
мационного 
повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  
осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

по итогам 
календарно
го года до 
01.02.2021, 
до 
01.02.2022 
года 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 
 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 
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4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности  

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение 
На 2020 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021 и 2022 годы 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей  

 
на  

2021 год 
на  

2022 год
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 2 

2. Количество профилактичес-
ких мероприятий  проведен-
ных с привлечением эксперт-
ных организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых прове-
дены профилактические 
мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 2 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходи
мости) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами  

системати
чески при 
возникнов
ении 
инфор-
мационно
го повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления муниципального 
контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствующих 
обобщений 

по итогам 
календарн
ого года 
до 
01.02.2021 
года 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установле
нных 
Феде-
ральным 
законом 
№ 294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
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чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

контроля в 
области  
торговой 
деятельности 

 
Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 

и 2022 годы 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих 
нормативных правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходимо
сти) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

системати-
чески при 
возникнове
нии инфор-
мационного 
повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  
осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

по итогам 
календарно
го года до 
01.02.2021, 
до 
01.02.2022 
года 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 
 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 
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4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности  

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение 
На 2020 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021 и 2022 годы 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей  

 
на  

2021 год 
на  

2022 год
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 2 

2. Количество профилактичес-
ких мероприятий  проведен-
ных с привлечением эксперт-
ных организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых прове-
дены профилактические 
мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 2 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходи
мости) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами  

системати
чески при 
возникнов
ении 
инфор-
мационно
го повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления муниципального 
контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствующих 
обобщений 

по итогам 
календарн
ого года 
до 
01.02.2021 
года 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установле
нных 
Феде-
ральным 
законом 
№ 294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
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чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

контроля в 
области  
торговой 
деятельности 

 
Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 

и 2022 годы 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих 
нормативных правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходимо
сти) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

системати-
чески при 
возникнове
нии инфор-
мационного 
повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  
осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

по итогам 
календарно
го года до 
01.02.2021, 
до 
01.02.2022 
года 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 
 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 
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4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности  

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение 
На 2020 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021 и 2022 годы 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей  

 
на  

2021 год 
на  

2022 год
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 2 

2. Количество профилактичес-
ких мероприятий  проведен-
ных с привлечением эксперт-
ных организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых прове-
дены профилактические 
мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 2 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходи
мости) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами  

системати
чески при 
возникнов
ении 
инфор-
мационно
го повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления муниципального 
контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствующих 
обобщений 

по итогам 
календарн
ого года 
до 
01.02.2021 
года 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установле
нных 
Феде-
ральным 
законом 
№ 294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

5 
 

 
 

 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

контроля в 
области  
торговой 
деятельности 

 
Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 

и 2022 годы 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих 
нормативных правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходимо
сти) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

системати-
чески при 
возникнове
нии инфор-
мационного 
повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  
осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

по итогам 
календарно
го года до 
01.02.2021, 
до 
01.02.2022 
года 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 
 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 
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4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности  

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение 
На 2020 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021 и 2022 годы 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей  

 
на  

2021 год 
на  

2022 год
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 2 

2. Количество профилактичес-
ких мероприятий  проведен-
ных с привлечением эксперт-
ных организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых прове-
дены профилактические 
мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 2 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходи
мости) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами  

системати
чески при 
возникнов
ении 
инфор-
мационно
го повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления муниципального 
контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствующих 
обобщений 

по итогам 
календарн
ого года 
до 
01.02.2021 
года 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установле
нных 
Феде-
ральным 
законом 
№ 294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
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чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

контроля в 
области  
торговой 
деятельности 

 
Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 

и 2022 годы 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих 
нормативных правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходимо
сти) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

системати-
чески при 
возникнове
нии инфор-
мационного 
повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  
осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

по итогам 
календарно
го года до 
01.02.2021, 
до 
01.02.2022 
года 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 
 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 
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4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности  

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение 
На 2020 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021 и 2022 годы 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей  

 
на  

2021 год 
на  

2022 год
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 2 

2. Количество профилактичес-
ких мероприятий  проведен-
ных с привлечением эксперт-
ных организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых прове-
дены профилактические 
мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 2 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходи
мости) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами  

системати
чески при 
возникнов
ении 
инфор-
мационно
го повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления муниципального 
контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствующих 
обобщений 

по итогам 
календарн
ого года 
до 
01.02.2021 
года 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установле
нных 
Феде-
ральным 
законом 
№ 294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
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чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

контроля в 
области  
торговой 
деятельности 

 
Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 

и 2022 годы 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих 
нормативных правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходимо
сти) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

системати-
чески при 
возникнове
нии инфор-
мационного 
повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  
осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

по итогам 
календарно
го года до 
01.02.2021, 
до 
01.02.2022 
года 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 
 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 
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4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности  

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение 
На 2020 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021 и 2022 годы 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей  

 
на  

2021 год 
на  

2022 год
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 2 

2. Количество профилактичес-
ких мероприятий  проведен-
ных с привлечением эксперт-
ных организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых прове-
дены профилактические 
мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 2 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходи
мости) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами  

системати
чески при 
возникнов
ении 
инфор-
мационно
го повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления муниципального 
контроля и размещение на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствующих 
обобщений 

по итогам 
календарн
ого года 
до 
01.02.2021 
года 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установле
нных 
Феде-
ральным 
законом 
№ 294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
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чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

контроля в 
области  
торговой 
деятельности 

 
Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 

и 2022 годы 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих 
нормативных правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходимо
сти) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

системати-
чески при 
возникнове
нии инфор-
мационного 
повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  
осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

по итогам 
календарно
го года до 
01.02.2021, 
до 
01.02.2022 
года 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 
 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 
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4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности  

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
области торговой 
деятельности 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение 
На 2020 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021 и 2022 годы 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей  

 
на  

2021 год 
на  

2022 год
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 2 

2. Количество профилактичес-
ких мероприятий  проведен-
ных с привлечением эксперт-
ных организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых прове-
дены профилактические 
мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2019                 № 2394                  п. Мартюш

Об утверждении Программы профилактики нарушений обя-
зательных требований при осуществлении муниципального 
контроля в области розничной продажи алкогольной продук-
ции на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» в 2020 году

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении  государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных тре-
бований при осуществлении муниципального контроля в области  роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории муниципально-
го образования «Каменский городской округ» в 2020 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на  официальном сайте муниципального  образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить 
на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкарова.

 Глава городского округа С.А. Белоусов

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля в области розничной 

продажи алкогольной продукции, на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» в 2020 году

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи  алкогольной  продукции,  на территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» на 2020 год, разработана 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации 
и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органа-
ми муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Вид осуществляемого муниципального контроля:
1.1. В соответствии с постановлением  Главы муниципального образова-

ния «Каменский городской округ» от 10.08.2018 №  1175 «Об утверждении 
Перечня видов муниципального контроля и лиц, уполномоченных на осу-
ществление муниципального контроля  в  МО «Каменский городской округ»  
Администрация осуществляет контроль за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи  алкогольной продукции  на  территории  
муниципального  образования «Каменский городской округ» (далее - кон-
троль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции).

1.2. Предметом  муниципального контроля за соблюдением законода-
тельства  в  области розничной продажи алкогольной продукции является 
проверка соблюдения юридическими лицами (их филиалами, предста-
вительствами, обособленными структурными подразделениями), либо 
индивидуальными предпринимателями, обязательных требований зако-
нодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, испол-
нение ранее выданных органом муниципального контроля предписаний об 
устранении выявленных нарушений, организация и проведение мероприя-
тий по профилактике нарушений указанных требований.

2. Обзор. Контроль за соблюдением законодательства в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции.

2.1. Мероприятия программы реализуются органом муниципального 
контроля в отношении неопределенного круга юридических лиц либо ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции на территории муниципального образования «Ка-
менский  городской  округ».

2.2. Основной функцией при осуществлении контроля за соблюдением 
законодательства  в области розничной продажи  алкогольной продукции 
является  проверка соблюдения требований, определяющих границы при-
легающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» в соответствии 
с  постановлением Главы городского округа от 30.05.2013 № 1223 «Об 
определении  в Каменском  городском  округе  границ,  прилегающих к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции».

В 2019 году плановые и внеплановые проверки в рамках осуществления 
муниципального контроля  за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального 
образования  «Каменский  городской  округ» не проводились. 

В рамках проведения работы по профилактике нарушений обязательных 
требований законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории муниципального образования «Каменский  город-
ской  округ» были разработаны и размещены для ознакомления на сайте 
органа местного самоуправления: 

1) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении контроля в об-
ласти розничной продажи алкогольной продукции;

2) реестр подконтрольных субъектов и историю их проверок при осущест-
влении муниципального контроля;
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Окончание на стр. 3

Проверки в отношении субъектов малого предпринимательства не про-
водились.

С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2019 
году проводилась информационно-разъяснительная работа, направленная 
на предотвращение нарушений с их стороны.

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 
минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и 
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которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответ-
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продажи 
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правовыми актами  

системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 
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обязательных требований, 
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муниципальными правовыми 
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в случаях, 
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ных Феде-
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коном № 
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вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
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сти  розничной  
продажи  
алкогольной  
продукции 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  
осуществление  
муниципального 
контроля в 
области  
розничной 
продажи  
алкогольной 
продукции 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение 
На 2020 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий 
показатель 
имеет 
абсолютное 

0 1 

7 
 

 
 

значение 
2. Количество профилактических 

мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

 
Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  

на 2021 и 2022 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей  

 
на  

2021 год 
на  

2022 год 
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

6 
 

 
 

продажи  
алкогольной 
продукции 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих 
обобщений 

По итогам 
календарног
о года  до 
01.02.2021, 
до 
01.02.2022 
года. 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист  
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в обла-
сти розничной 
продажи 
алкогольной 
продукции 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление  
муниципального 
контроля в обла-
сти  розничной  
продажи  
алкогольной  
продукции 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  
осуществление  
муниципального 
контроля в 
области  
розничной 
продажи  
алкогольной 
продукции 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение 
На 2020 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий 
показатель 
имеет 
абсолютное 

0 1 

7 
 

 
 

значение 
2. Количество профилактических 

мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

 
Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  

на 2021 и 2022 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей  

 
на  

2021 год 
на  

2022 год 
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

6 
 

 
 

продажи  
алкогольной 
продукции 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих 
обобщений 

По итогам 
календарног
о года  до 
01.02.2021, 
до 
01.02.2022 
года. 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист  
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в обла-
сти розничной 
продажи 
алкогольной 
продукции 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление  
муниципального 
контроля в обла-
сти  розничной  
продажи  
алкогольной  
продукции 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  
осуществление  
муниципального 
контроля в 
области  
розничной 
продажи  
алкогольной 
продукции 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение 
На 2020 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий 
показатель 
имеет 
абсолютное 

0 1 

7 
 

 
 

значение 
2. Количество профилактических 

мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

 
Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  

на 2021 и 2022 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей  

 
на  

2021 год 
на  

2022 год 
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

6 
 

 
 

продажи  
алкогольной 
продукции 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих 
обобщений 

По итогам 
календарног
о года  до 
01.02.2021, 
до 
01.02.2022 
года. 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист  
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в обла-
сти розничной 
продажи 
алкогольной 
продукции 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление  
муниципального 
контроля в обла-
сти  розничной  
продажи  
алкогольной  
продукции 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  
осуществление  
муниципального 
контроля в 
области  
розничной 
продажи  
алкогольной 
продукции 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение 
На 2020 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий 
показатель 
имеет 
абсолютное 

0 1 

7 
 

 
 

значение 
2. Количество профилактических 

мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

 
Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  

на 2021 и 2022 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей  

 
на  

2021 год 
на  

2022 год 
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений
на 2021 и 2022 годы

6 
 

 
 

продажи  
алкогольной 
продукции 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих 
обобщений 

По итогам 
календарног
о года  до 
01.02.2021, 
до 
01.02.2022 
года. 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист  
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в обла-
сти розничной 
продажи 
алкогольной 
продукции 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление  
муниципального 
контроля в обла-
сти  розничной  
продажи  
алкогольной  
продукции 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  
осуществление  
муниципального 
контроля в 
области  
розничной 
продажи  
алкогольной 
продукции 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение 
На 2020 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий 
показатель 
имеет 
абсолютное 

0 1 

7 
 

 
 

значение 
2. Количество профилактических 

мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

 
Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  

на 2021 и 2022 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей  

 
на  

2021 год 
на  

2022 год 
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

1 1 1 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021 и 2022 годы

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2019                    № 2395                 п. Мартюш

Об утверждении Программы профилактики нарушений обя-
зательных требований при осуществлении муниципального 
контроля за организацией и осуществлением деятельности 
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках на территории муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» в 2020 году

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении  государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований  при  осуществлении  муниципального  контроля  за ор-
ганизацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» в 2020 
году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее  постановление  в  газете «Пламя» и раз-
местить на  официальном сайте муниципального  образования.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановление возложить 
на  заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкарова.

 Глава городского округа С.А. Белоусов

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении  муниципального  контроля  за организацией  и 
осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории муници-
пального образования  «Каменский городской округ» в 2020 году

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осу-
ществлении контроля за соблюдением законодательства в области роз-
ничной продажи  алкогольной  продукции,  на территории муниципально-
го образования «Каменский городской округ» на 2020 год, разработана в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Вид осуществляемого муниципального контроля:
1.1. В  соответствии  с  постановлением  Главы муниципального образова-

ния «Каменский городской округ» от 10.08.2018 №  1175 «Об утверждении 
Перечня видов муниципального контроля и лиц, уполномоченных на осу-
ществление муниципального контроля  в  МО «Каменский  городской округ»  
Администрация  осуществляет контроль за организацией и осуществлени-
ем деятельности по  продаже товаров (выполнению  работ, оказанию  услуг) 
на розничных рынках  (далее - контроль за соблюдением законодательства  
на розничных рынках).

1.2. Предметом  муниципального контроля является  соблюдение юридиче-
скими лицами, которым  выданы  разрешения на право организации  рознич-
ных рынков, требований установленных муниципальными правовыми актами, 
к организации и  осуществлению деятельности по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, соблюдением законода-
тельства  и исполнение ранее выданных органом муниципального контроля 
предписаний об устранении выявленных нарушений, организация и проведе-
ние мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.

2. Обзор. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства за 
организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на розничных рынках муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

2.1. Мероприятия программы реализуются органом муниципального кон-

троля в отношении  юридических лиц,  осуществляющих  деятельность по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках 
на территории муниципального образования «Каменский  городской  округ».

2.2. Основной функцией при осуществлении контроля за соблюдением 
законодательства  в области  организации и осуществлении деятельности  
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках является  проверка соблюдения требований в соответствии с поста-
новлением Главы городского округа от 15.10.2019 № 1880 «План организа-
ции и проведения ярмарок на территории Каменского городского округа в 
2020 году».

В 2019 году плановые и внеплановые проверки в рамках осуществления 
муниципального контроля  за организацией и осуществлением деятельно-
сти по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках на территории муниципального образования  «Каменский  город-
ской  округ» не проводились. 

В рамках проведения работы по профилактике нарушений обязательных 
требований законодательства за организацией и осуществлением деятель-
ности по продаже  товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на роз-
ничных рынках на территории муниципального образования «Каменский  
городской  округ» были разработаны и размещены для ознакомления на 
сайте органа местного самоуправления: 

1) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении муниципального контроля за организацией и осуществле-
нием деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию ус-
луг) на розничных рынках;

2) реестр подконтрольных субъектов и историю их проверок при осущест-
влении муниципального контроля.

Проверки в отношении субъектов малого предпринимательства не проводи-
лись, так как  подконтрольных объектов нет на  территории  городского округа.

С юридическими лицами  в 2019 году проводилась информационно-разъ-
яснительная работа, направленная на предотвращение нарушений с их 
стороны.

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 
минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и 
(или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.

Цели программы профилактики:
1) предупреждение нарушений юридическими лицами требований зако-

нодательства Российской Федерации, Свердловской области, нормативных 
правовых муниципального образования «Каменский  городской  округ» за 
организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;

2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц за 
организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;

3) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов.

Задачи программы профилактики: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

требований законодательства Российской Федерации, Свердловской  обла-
сти, нормативных правовых  актов муниципального образования  «Каменский  
городской  округ» в сфере организации  и осуществлению  деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, 
определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
требований законодательства Российской Федерации, Свердловской  обла-
сти, нормативных  правовых актов муниципального образования  «Каменский 
городской  округ»  в  сфере  организации и осуществлению деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках; 

3) формирование единого понимания требований законодательства Рос-
сийской Федерации, Свердловской  области, нормативных правовых муни-
ципального образования «Каменский  городской  округ» в сфере органи-
зации и  осуществлению деятельности по продаже  товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках как у должностных лиц, осу-
ществляющих муниципальный контроль, так и у подконтрольных субъектов; 

4) создание системы консультирования подконтрольных субъектов.
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
 выполнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1. Своевременная актуализа-
ция перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными право-
выми актами, оценка со-
блюдения которых является 
предметом муниципального 
контроля, а также текстов 
соответствующих 
нормативных правовых ак-
тов 

постоянно официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист  
 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление  
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на 
розничных 
рынках 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципаль-
ными правовыми актами  

системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный  
на осуществление 
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на розни-
чных рынках 

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля 
и размещение на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствую-
щих обобщений 

 по итогам 
календарног
о года до 
01.02.2020г. 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля  за  
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 

в случаях, 
установлен-

 специалист  
Администрации, 
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обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными право-
выми актами 

ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причине-
ния вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист  
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля  за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 
и 2022 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

 

Место реали-
зации 

Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответст-
вующих нормативных 
правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходимос
ти) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление  
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 4 
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муниципальными право-
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контроля, а также текстов 
соответствующих 
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тов 
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сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист  
 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление  
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на 
розничных 
рынках 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципаль-
ными правовыми актами  

системати-
чески при 
возникнове-
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мационного 
повода 
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продаже товаров 
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3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля 
и размещение на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствую-
щих обобщений 

 по итогам 
календарног
о года до 
01.02.2020г. 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля  за  
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 

в случаях, 
установлен-

 специалист  
Администрации, 
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обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными право-
выми актами 
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порядками организации и 
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муниципального контроля 
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мости 

 специалист  
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правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
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которых является предметом 
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правовых актов 

в течение 
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онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление  
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 



321 января 2020 г.№4 ПЛАМЯ

Окончание на стр. 4

4 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
 выполнения 

Место 
реализации 

Ответственное лицо

1. Своевременная актуализа-
ция перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными право-
выми актами, оценка со-
блюдения которых является 
предметом муниципального 
контроля, а также текстов 
соответствующих 
нормативных правовых ак-
тов 

постоянно официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист  
 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление  
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на 
розничных 
рынках 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципаль-
ными правовыми актами  

системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный  
на осуществление 
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на розни-
чных рынках 

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля 
и размещение на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствую-
щих обобщений 

 по итогам 
календарног
о года до 
01.02.2020г. 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля  за  
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 

в случаях, 
установлен-

 специалист  
Администрации, 
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обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными право-
выми актами 

ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причине-
ния вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист  
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля  за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 
и 2022 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения 

 

Место реали-
зации 

Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответст-
вующих нормативных 
правовых актов 

в течение 
года (по 
мере 
необходимос
ти) 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление  
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений
на 2021 и 2022 годы
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2. Информирование подкон-

трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих 
обобщений 

По итогам 
календарног
о года  до 
01.02.2021, 
до 
01.02.2022 
года. 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист  
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля  за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление  
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  осуществление  
муниципального 
контроля за 
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чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение  
На 2020 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий
показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

2. Количество профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 
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2. Информирование подкон-

трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих 
обобщений 

По итогам 
календарног
о года  до 
01.02.2021, 
до 
01.02.2022 
года. 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист  
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля  за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление  
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  осуществление  
муниципального 
контроля за 
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чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение  
На 2020 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий
показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

2. Количество профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 
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2. Информирование подкон-

трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих 
обобщений 

По итогам 
календарног
о года  до 
01.02.2021, 
до 
01.02.2022 
года. 

официальный 
сайт органов 
муниципаль-
ного контроля 
в информаци-
онно-телеком-
муникацион-
ной сети «Ин-
тернет» 

специалист  
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля  за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 
294-ФЗ 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление  
муниципального 
контроля за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

по мере 
необходи-
мости 

 специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  осуществление  
муниципального 
контроля за 
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чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
порядками организации и 
осуществления 
муниципального контроля 

организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на рознич-
ных рынках 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение  
На 2020 
год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий
показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

2. Количество профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  
текущего 
года) 

Целевое значение 
показателей  

 
на  

2021 год 
на  

2022 год

1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 0 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

показатель 
имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 0 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021 и 2022 годы

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.12.2019                 №  2436              п.Мартюш

Об утверждении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра жилого помещения на территории Каменского 
городского округа на первый квартал 2020 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22.07.2005 года        
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда на территории Свердловской области», 
руководствуясь Порядком определения средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения на территории Камен-
ского городского округа, утвержденным постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 18.12.2015 года № 3240, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах МО 

«Каменский городской округ» на первый квартал 2020 года в размере 
33 100 рублей.

2. Установленная пунктом 1 настоящего постановления средняя ры-
ночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения применяется для:

- определения имущественного положения граждан в целях призна-
ния их малоимущими и предоставления им жилого помещения по до-
говору социального найма муниципального жилищного фонда;

- расчета социальных выплат многодетным семьям и работникам 
бюджетной сферы в рамках подпрограммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства» государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»;

- расчета социальных выплат молодым семьям - участницам меро-
приятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»;

- обеспечения жильем граждан льготных категорий в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2006 
года № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет 
до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019                  № 2448           п. Мартюш

О внесении изменений в Типовое положение об оплате труда 
работников муниципальных казенных учреждений Каменского 
городского округа - централизованных бухгалтерий, утверж-
денное постановлением Главы Каменского городского округа 
от 28.11.2011 г. № 1647 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Главы Каменского городского округа от 16.08.2013 
г № 1729, от 24.12.2013 г № 2851, от 14.01.2014 г. № 21, от 
12.11.2014 г № 2929, от 18.10.2017г. № 1443, от 04.12.2018г. № 
1912, от 11.01.2019г. №08)

В целях обеспечения социальных гарантий, руководствуясь ст.134 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением об установ-
лении системы оплаты труда работников федеральных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 года № 583, 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Типовое положение об оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений Каменского городского округа – цен-
трализованных бухгалтерий, утвержденное постановлением Главы 
Каменского городского округа от 28.11.2011 г. № 1647 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы Каменского городского округа от 
16.08.2013 г № 1729, от 24.12.2013 г № 2851, от 14.01.2014 г № 21, от 
12.11.2014 г № 2929, от 18.10.2017 г. № 1443, от 04.12.2018г. № 1912, 
от 11.01.2019г. №08)  следующие изменения:

1.1. пункт 13 главы V «Порядок и условия установления выплат сти-
мулирующего характера» изложить в следующей редакции:

 «Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, на-
пряженность, интенсивность устанавливаются в следующих размерах

Наименование должности Максимальные 
размеры надбавки 

(включительно до), 
% оклада 

Директор, главный бухгалтер 105 
Заместитель директора, заместитель главного бухгалтера 95 
Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий юрист 85 
Бухгалтер 1 категории,  экономист 1 категории, юрист 1 
категории 

75 

Бухгалтер 2 категории, юрист 2 категории 75 
Кассир 75 
Программист 75 
Делопроизводитель 75 
Младший обслуживающий персонал 75 

 
1.2. в пункте 13.2. главы V слова «в размере 6 должностных окла-

дов» заменить словами «в размере 9 должностных окладов».
1.3. в пункте 13.3. главы V слова «свыше установленных шести долж-

ностных окладов» заменить словами «свыше 9 должностных окладов»
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019                    № 2449                  п. Мартюш

Об утверждении Программы профилактики нарушений обя-
зательных требований при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории МО «Ка-
менский городской округ»  в 2020 году

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь 
Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории МО «Каменский городской округ» в 
2020 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановление возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строитель-
ству, энергетики и связи А.П.Баранова.

 Глава городского округа С.А. Белоусов

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении  муниципального контроля 

в сфере благоустройства 
на территории МО «Каменский городской округ»  в 2020 году

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, осу-
ществляемого на территории муниципального образования «Каменский 

городской округ» на 2020 год, разработана в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Вид осуществляемого муниципального контроля:
1.1. В соответствии с постановлением  Главы  муниципального образо-

вания «Каменский городской  округ»  от  10.08.2018  №  1175  «Об утверж-
дении Перечня видов муниципального контроля и лиц, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля в МО «Каменский городской  
округ»  Администрация  Каменского  городского округа  осуществляет  муни-
ципальный контроль в сфере благоустройства  на территории муниципаль-
ного образования  «Каменский городской округ» (далее - муниципальный 
контроль в сфере благоустройства).

1.2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства явля-
ется проведение проверок по вопросам соблюдения юридическими лицами 
(независимо от организационно-правовой формы и формы собственности) 
и индивидуальными предпринимателями при осуществлении хозяйствен-
ной деятельности требований, установленных муниципальными право-
выми актами муниципального образования «Каменский городской округ» 
в сфере благоустройства, исполнение ранее выданных  органом муници-
пального контроля предписаний  об устранении выявленных нарушений, 
организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений ука-
занных требований юридическими лицами (их филиалами, представитель-
ствами, обособленными структурными подразделениями) либо индивиду-
альными предпринимателями. 

2. Обзор. Муниципальный контроль в сфере благоустройства.
2.1. Мероприятия программы реализуются органом муниципального кон-

троля в отношении неопределенного круга юридических лиц либо индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ».

2.2. Основной функцией при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства  является проверка соблюдения требований, уста-
новленных Правилами благоустройства территории муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», утвержденных Решением Думы Ка-
менского городского округа от  25.10.2018 № 281 (в редакции от 18.04.2019 
№ 353). 

В 2019 году проведена 1 плановая  проверка  в рамках осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муници-
пального образования «Каменский  городской округ». 

В рамках проведения работы по профилактике нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере благоустройства на территории му-
ниципального образования «Каменский  городской  округ» в 2019 году были 
разработаны и размещены для ознакомления на официальном сайте МО 
«Каменский городской округ»: 

1) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении  муниципального контроля за соблюдением законодатель-
ства в сфере благоустройства;

2) реестр подконтрольных субъектов и история их проверок при осущест-
влении муниципального контроля  в сфере  благоустройства;

Проверки в отношении субъектов малого предпринимательства не про-
водились.

С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2019 
году проводилась информационно-разъяснительная работа, направленная 
на предотвращение нарушений с их стороны.

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленны на  
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния терри-
тории муниципального образования, по содержанию территорий населен-
ных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе 
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, прилегающих территорий.

Цели программы профилактики:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований 

законодательства Российской Федерации, Свердловской  области, норма-
тивных правовых актов муниципального образования «Каменский  город-
ской  округ» в сфере благоустройства, включая устранение причин, фак-
торов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 
требований;

2) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольными 
субъектами  в сфере благоустройства;

3) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов.

Задачи программы профилактики: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

требований законодательства Российской Федерации, Свердловской  об-
ласти, нормативных правовых муниципального образования «Каменский 
городской округ» в сфере благоустройства, определение способов устране-
ния или снижения рисков их возникновения;

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
требований законодательства Российской Федерации, Свердловской  об-
ласти, нормативных правовых актов муниципального образования «Камен-
ский  городской  округ» в сфере благоустройства; 

3) формирование единого понимания требований законодательства 
Российской Федерации, Свердловской  области, нормативных правовых 
муниципального образования  «Каменский городской округ»  в  сфере бла-
гоустройства как у должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
контроль, так и у подконтрольных субъектов; 

4)  создание системы консультирования подконтрольных субъектов.

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год4 
 

 
 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Место 

реализации Ответственное лицо
1 2 3 4 5
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2021 

года 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на предупрежде-
ние причинения вреда, возник-
новение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 
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Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 

и 2022 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  
осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2022г., 
до 01.02.2023 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Место 

реализации Ответственное лицо
1 2 3 4 5
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2021 

года 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на предупрежде-
ние причинения вреда, возник-
новение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 
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Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 

и 2022 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на  
осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2022г., 
до 01.02.2023 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 

6 
 

 
 

 

предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые 
значения  

предшествующего 
года) 

Целевое 
значение 
на 2020 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021 и 2022 годы 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей 

 
на 

2021 год 
на 

2022 год
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий 
Показатель 

имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 1 

2. Количество профилактических 
мероприятий  проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 1 
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предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 
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п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые 
значения  

предшествующего 
года) 

Целевое 
значение 
на 2020 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021 и 2022 годы 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей 

 
на 

2021 год 
на 

2022 год
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий 
Показатель 

имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 1 

2. Количество профилактических 
мероприятий  проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 1 

7 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

 
 

 

предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые 
значения  

предшествующего 
года) 

Целевое 
значение 
на 2020 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021 и 2022 годы 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей 

 
на 

2021 год 
на 

2022 год
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий 
Показатель 

имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 1 

2. Количество профилактических 
мероприятий  проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 1 
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Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений
на 2021 и 2022 годы

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики
на 2021 и 2022 годы

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019                   № 2450                   п. Мартюш

Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований при осуществлении муниципального лес-
ного контроля на территории МО «Каменский городской округ» 
в 2020 году

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь 
Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального  лесного контроля на 
территории МО «Каменский городской округ» в 2020 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на  официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановление возложить 
на  заместителя Главы Администрации  по вопросам ЖКХ, строитель-
ству, энергетики и связи А.П. Баранова.

 Глава городского округа С.А. Белоусов

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении  муниципального лесного контроля  

на территории МО «Каменский городской округ»  в 2020 году
Программа профилактики нарушений обязательных требований при осу-

ществлении муниципального лесного контроля, осуществляемого на терри-
тории муниципального образования «Каменский городской округ» на 2019 
год, разработана в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Вид осуществляемого муниципального контроля:
1.1. В соответствии с постановлением  Главы  муниципального образо-

вания «Каменский городской  округ»  от  10.08.2018  №  1175  «Об утверж-
дении Перечня видов муниципального контроля и лиц, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля в МО «Каменский городской  
округ»  Администрация  Каменского  городского округа  осуществляет  муни-
ципальный лесной контроль  на территории муниципального образования  

«Каменский городской округ» (далее - муниципальный лесной контроль).
1.2. Предметом муниципального лесного контроля являются проведение 

проверок по вопросам соблюдения юридическими лицами (независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности) и индивиду-
альными предпринимателями при осуществлении хозяйственной деятель-
ности требований, установленных муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Каменский городской округ» в сфере лес-
ных отношений, исполнение ранее выданных  органом муниципального 
контроля предписаний  об устранении выявленных нарушений, организа-
ция и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований юридическими лицами (их филиалами, представительствами, 
обособленными структурными подразделениями) либо индивидуальными 
предпринимателями. 

2. Обзор. Муниципальный лесной контроль.
2.1. Мероприятия программы реализуются органом муниципального кон-

троля в отношении неопределенного круга юридических лиц либо индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ».

2.2. Основной функцией при осуществлении муниципального лесного кон-
троля  является проверка соблюдения требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами  муниципального образования «Каменский 
городской округ». 

В 2019 году   проверка  в рамках осуществления муниципального лесного 
контроля  на территории муниципального образования «Каменский  город-
ской округ» не проводилась. 

В рамках проведения работы по профилактике нарушений обязательных 
требований лесного законодательства на территории муниципального об-
разования «Каменский  городской  округ» в 2019 году были разработаны 
и размещены для ознакомления на официальном сайте МО «Каменский 
городской округ»: 

1) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении  муниципального лесного контроля;

2) реестр подконтрольных субъектов и история их проверок при осущест-
влении муниципального лесного контроля;

Проверки в отношении субъектов малого предпринимательства не про-
водились.

С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2019 
году проводилась информационно-разъяснительная работа, направленная 
на предотвращение нарушений с их стороны.

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 
минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и 
(или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.

Цели программы профилактики:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требова-

ний законодательства Российской Федерации, Свердловской  области, 
нормативных правовых актов муниципального образования «Каменский  
городской  округ» в сфере лесного законодательства, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обя-
зательных требований;

2) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольными 
субъектами  в сфере лесных отношений;

3) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов.

Задачи программы профилактики: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

требований законодательства Российской Федерации, Свердловской  об-
ласти, нормативных правовых муниципального образования «Каменский 
городской округ» в сфере лесных отношений, определение способов устра-
нения или снижения рисков их возникновения;

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
требований законодательства Российской Федерации, Свердловской  об-
ласти, нормативных правовых актов муниципального образования «Камен-
ский  городской  округ» в сфере лесных отношений; 

3) формирование единого понимания требований законодательства Рос-
сийской Федерации, Свердловской  области, нормативных правовых муни-
ципального образования  «Каменский городской округ»  в  сфере лесных 
отношений как у должностных лиц, осуществляющих муниципальный кон-
троль, так и у подконтрольных субъектов; 

4)  создание системы консультирования подконтрольных субъектов.

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год4 
 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Место 

реализации Ответственное лицо
1 2 3 4 5
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходи-
мости) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2021 

года 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 
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Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 
и 2022 годы 
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муниципального 
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2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 

на 
осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2022г., 
до 01.02.2023 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
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Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля  

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля  

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля  
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Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля  

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля  
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Место 

реализации Ответственное лицо
1 2 3 4 5
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходи-
мости) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2021 

года 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 
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и 2022 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля  

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 

на 
осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2022г., 
до 01.02.2023 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля  

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля  

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля  

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики
на 2021 и 2022 годы

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019                     № 2451               п. Мартюш

Об утверждении Программы профилактики нарушений обя-
зательных требований при осуществлении муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространённых полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых на территории МО «Каменский городской 
округ» в 2020 году

В  соответствии  с  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона  от 26 
декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и  индиви-
дуальных  предпринимателей при осуществлении  государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»   Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципально-
го контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами», руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований  при  осуществлении  муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространённых полез-
ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых  на территории МО 
«Каменский городской округ» в 2020 году (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее  постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на  официальном сайте муниципального  образования «Ка-
менский городской округ».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановление возложить 
на  заместителя Главы Администрации  по вопросам ЖКХ, строитель-
ству, энергетики и связи А.П. Баранова.

 Глава городского округа С.А. Белоусов

Об утверждении Программы профилактики  нарушений  обязатель-
ных  требований  при  осуществлении  муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространённых 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 

МО «Каменский городской округ» в 2020 году
Программа профилактики нарушений обязательных требований при осу-

ществлении муниципального  контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, осуществляемого на территории муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» на 2020 год, разработана в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 
1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Вид осуществляемого муниципального контроля:
1.1. В соответствии с постановлением Главы муниципального образова-

ния «Каменский городской  округ» от 10.08.2018  №  1175 «Об утверждении 
Перечня видов муниципального контроля и лиц, уполномоченных на осу-
ществление муниципального контроля в МО «Каменский городской  округ»  
Администрация  Каменского  городского округа осуществляет  муниципаль-
ный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
странённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
МО «Каменский городской округ» в 2020 году  (далее - муниципальный  кон-
троль о недропользовании).

1.2. Предметом муниципального  контроля о недропользовании являются 
проведение проверок по вопросам соблюдения юридическими лицами (не-
зависимо от организационно-правовой формы и формы собственности) и 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении хозяйственной 
деятельности требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования «Каменский городской округ» в сфере 
регулирования отношений недропользования, исполнение ранее выданных  
органом муниципального контроля предписаний  об устранении выявлен-
ных нарушений, организация и проведение мероприятий по профилактике 
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нарушений указанных требований юридическими лицами (их филиалами, 
представительствами, обособленными структурными подразделениями) 
либо индивидуальными предпринимателями. 

2. Обзор. Муниципальный  контроль о недропользовании.
2.1. Мероприятия программы реализуются органом муниципального кон-

троля в отношении неопределенного круга юридических лиц либо индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ».

2.2. Основной функцией при осуществлении муниципального  контроля 
о недропользовании  является проверка соблюдения требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами  муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

В 2019 году   проверка  в рамках осуществления муниципального  контро-
ля о недропользовании на территории муниципального образования «Ка-
менский  городской округ» не проводилась. 

В рамках проведения работы по профилактике нарушений обязательных 
требований законодательства о недропользовании на территории муни-
ципального образования «Каменский  городской  округ» в 2019 году были 
разработаны и размещены для ознакомления на официальном сайте МО 
«Каменский городской округ»: 

1) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении  муниципального  контроля о недропользовании;

2) реестр подконтрольных субъектов и история их проверок при осущест-
влении муниципального  контроля о недропользовании.

Проверки в отношении субъектов малого предпринимательства не про-
водились.

С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2019 
году проводилась информационно-разъяснительная работа, направленная 
на предотвращение нарушений с их стороны.

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 
минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и 
(или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.

Цели программы профилактики:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требова-

ний законодательства Российской Федерации, Свердловской  области, 
нормативных правовых актов муниципального образования «Каменский  
городской  округ» в сфере  законодательства о недрах, включая устране-
ние причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований;

2) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольными 
субъектами  в сфере  отношений о недропользовании;

3) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов.

Задачи программы профилактики: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

требований законодательства Российской Федерации, Свердловской  об-
ласти, нормативных правовых муниципального образования «Каменский 
городской округ» в сфере  отношений о недропользовании, определение 
способов устранения или снижения рисков их возникновения;

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
требований законодательства Российской Федерации, Свердловской обла-
сти, нормативных правовых актов муниципального образования «Камен-
ский  городской  округ» в сфере  отношений о недропользовании; 

3) формирование единого понимания требований законодательства Рос-
сийской Федерации, Свердловской  области, нормативных правовых муни-
ципального образования  «Каменский городской округ»  в  сфере лесных 
отношений как у должностных лиц, осуществляющих муниципальный кон-
троль, так и у подконтрольных субъектов; 

4)  создание системы консультирования подконтрольных субъектов.

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год4 
 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Место 

реализации Ответственное лицо
1 2 3 4 5
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходи-
мости) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального  

контроля о 
недропользовании

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2021 

года 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального  

контроля о 
недропользовании

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального  

контроля о 
недропользовании

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 
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Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
 на 2021 и 2022 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Место 

реализации Ответственное лицо 
1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании  

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 

на 
осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2022г., 
до 01.02.2023 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании  

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании  

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Место 

реализации Ответственное лицо
1 2 3 4 5
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходи-
мости) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального  

контроля о 
недропользовании

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2021 

года 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального  

контроля о 
недропользовании

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального  

контроля о 
недропользовании

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 
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Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
 на 2021 и 2022 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Место 

реализации Ответственное лицо 
1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании  

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 

на 
осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2022г., 
до 01.02.2023 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании  

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании  

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
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чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

недропользовании 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение 
на 2020 год

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий
Показатель имеет 

абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021 и 2022 годы 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый период 
(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей 
на 

2021 год 
на 

2022 год 
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий  проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 1 
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чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 
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Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение 
на 2020 год

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий
Показатель имеет 

абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 
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на 2021 и 2022 годы 
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п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый период 
(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей 
на 

2021 год 
на 

2022 год 
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий  проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 1 
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чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

недропользовании 
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№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые значения  
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение 
на 2020 год

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий
Показатель имеет 

абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых проведены 
профилактические мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 
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№ 
п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый период 
(целевые 
значения  

текущего года) 

Целевое значение 
показателей 
на 

2021 год 
на 

2022 год 
1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 
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2. Количество 
профилактических 
мероприятий  проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 1 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Место 

реализации Ответственное лицо
1 2 3 4 5
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходи-
мости) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального  

контроля о 
недропользовании

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2021 

года 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального  

контроля о 
недропользовании

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального  

контроля о 
недропользовании

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 
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Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
 на 2021 и 2022 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Место 

реализации Ответственное лицо 
1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании  

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 

на 
осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2022г., 
до 01.02.2023 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании  

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании  

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики
на 2021 и 2022 годы

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020                № 58                 п. Мартюш

Об утверждении Программы мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, установленных в отно-
шении сохранности автомобильных дорог местного значения 
федеральными законами, законами субъектов Российской Фе-
дерации, а также муниципальными правовыми актами на тер-
ритории МО «Каменский городской округ» в 2020 году

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и  инди-
видуальных  предпринимателей при осуществлении  государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, установленных в отношении сохранности 
автомобильных дорог местного значения федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, а также муниципальными 
правовыми актами на территории МО «Каменский городской округ» в 
2020 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на  официальном сайте МО «Каменский городской округ».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить 
на  заместителя Главы Администрации  по  вопросам ЖКХ, строитель-
ства, энергетики и связи А.П. Баранова.                        

Глава городского округа С.А. Белоусов

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в 
полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного зна-
чения;

- проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 
осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных 
полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также 
обязанностей при использовании автомобильных дорог местного значения 
в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов;

- проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных 
средств при движении по автомобильным дорогам местного значения, вклю-
чая периоды временного ограничения движения транспортных средств.

2.3. В рамках проведения работы по профилактике нарушений обяза-
тельных требований законодательства в сфере обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» в 2019 были разработаны и раз-
мещены для ознакомления на сайте органа местного самоуправления: 

1) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения;

2) реестр подконтрольных субъектов;
3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 

минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и 
(или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.

Цели программы профилактики:
1) предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых муниципального образования «каменский город-
ской округ» в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения;

2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в сфере обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог местного значения.

Задачи программы профилактики: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

требований законодательства Российской Федерации, нормативных пра-
вовых муниципального образования «Каменский городской округ» в сфере 
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, опре-
деление способов устранения или снижения рисков их возникновения;

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
требований законодательства Российской Федерации, нормативных пра-
вовых муниципального образования «Каменский городской округ» в сфере 
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения; 

3) формирование единого понимания требований законодательства Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых муниципального образования 
«Каменский городской округ» в сфере обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог местного значения как у должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный контроль, так и у подконтрольных субъектов; 

4) создание системы консультирования подконтрольных субъектов;
5) создание мотивации к добросовестному поведению у юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей.

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

ПРОГРАММА мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, установленных в отношении сохранно-

сти автомобильных дорог местного значения федеральными закона-
ми,  законами субъектов Российской Федерации, 

а также муниципальными правовыми актами 
на территории МО «Каменский городской округ» в 2020 году

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осу-
ществлении муниципального контроля, осуществляемого на территории 
муниципального образования Каменского городского округа на 2020 год, 
разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований  
к организации и осуществлению органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Вид осуществляемого муниципального контроля:
1.1. В соответствии с постановлением  Главы  муниципального образо-

вания «Каменский городской  округ»  от  10.08.2018  №  1175  «Об утверж-
дении Перечня видов муниципального контроля и лиц, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля в МО «Каменский городской  
округ»  Администрация  Каменского  городского округа  осуществляет  муни-
ципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования «Каменский 
городской округ» 2020 году (далее – муниципальный контроль за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог местного значения).

1.2. Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения является соблюдение субъекта-
ми муниципального контроля требований, установленных федеральными 
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сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

в течение года (по 
мере 
необходимости) 

муниципальн
ое 

образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в течение года (по 
мере 
необходимости) 

муниципальн
ое 

образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

в течение года (по 
мере 
необходимости) 

муниципальн
ое 

образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации

 
Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений  

на 2021-2022 годы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации 

Ответственное 
лицо 

1 2 3 4 5 
1. Размещение на официальном 

сайте органов муниципального 
контроля в информационно- 
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 телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети 
«Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является 
предметом вида муниципального 
контроля 

В течение года  
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации 

2. Информирование 
подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами  

в течение года 
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

в течение года 
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

в течение года 
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 
«Каменский 
городской 
округ» 

Специалист  
Администрации 

5. Организация и проведение 
специальных  

в течение года 
(по мере  

муниципальное 
образование  

Специалист  
Администрации 
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 профилактических 

мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 

необходимости) «Каменский 
городской 
округ» 
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Базовый период 
(целевые 
значения  

предшествующего 
года) 

Целевое 
значение  
на 2020 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

1 2 

2. Количество субъектов, в 
отношении которых 

проведены профилактические 
мероприятия 

показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 
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значение 
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Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021-2022 годы

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020                    № 59                  п. Мартюш

Об утверждении Положения о Доске почета МО «Каменский 
городской округ»

В целях подготовки к юбилейной дате со дня образования МО «Ка-
менский городской округ», руководствуясь Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о Доске почета МО «Каменский городской 
округ» (прилагается).

2. Утвердить состав наградной комиссии МО «Каменский городской 
округ» (прилагается).

3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте МО  «Каменский городской округ».

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о Доске почета МО «Каменский городской округ»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на Доску 

почета  МО «Каменский городской округ» (далее-Доска почета) представи-
телей организаций всех форм собственности, осуществляющих свою дея-
тельность на территории МО «Каменский городской округ».

1.2. Занесение на Доску почета является формой общественного призна-
ния и морального поощрения граждан за высокие достижения в развитии 
экономики, производства, науки, культуры, искусства, воспитания, образо-
вания, здравоохранения, правопорядка и общественной безопасности, а 
также иные заслуги перед МО «Каменский городской округ».

1.3. Доска почета формируется из фотографий двадцати граждан, в отно-
шении которых принято решение о занесении на Доску Почета.

1.4. Занесение на Доску почета осуществляется сроком на один год и приу-
рочивается к проведению мероприятий, посвященных Дню России (12 июня).

II. Порядок предоставления материалов о выдвижении кандидатов для 
занесения на Доску почета

2.1. Выдвижение кандидатов для занесения на Доску почета проводится еже-
годно на основании ходатайств организаций всех форм собственности, осущест-
вляющих свою деятельность на территории МО «Каменский городской округ».

2.2. Для рассмотрения вопроса о занесении на Доску почета представля-
ются следующие документы:

- ходатайство организации, выдвигающей кандидата;
- выписка из протокола общего собрания коллектива организации о вы-

движении кандидата;
- справка, содержащая основные биографические данные кандидата (фа-

милия, имя, отечество, дата и место рождения, место жительства, образо-
вание, семейное положение);

- характеристика с отражением всей трудовой деятельности и подробным 
изложением конкретных заслуг, достижений кандидата, его вклада в соци-
ально-экономическое развитие МО «Каменский городской округ»;

- копии наградных документов, полученных за заслуги (если имеются);
- копии трудовой книжки.
2.3. Материалы о выдвижении для занесения на Доску почета представ-

ляются в Администрацию МО «Каменский городской округ» по адресу: г.  
Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 38А, каб. № 28 не позднее 1 апреля.

III. Порядок рассмотрения материалов о выдвижении кандидатов на До-
ску почета

3.1. Наградная комиссия Администрации МО «Каменский городской 
округ» рассматривает представленные документы и передает их на согла-
сование Главе МО «Каменский городской округ».

3.2. Решение о занесении кандидатур на Доску почета принимается в со-
ответствии с критериями отбора, среди которых основными являются:

- внедрение новых технологий и инноваций;
- выдающийся вклад в социально-экономическое развитие МО «Камен-

ский городской округ», науку, культуру, искусство, защиту Отечества, вос-
питание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав граждан, в развитие 
местного самоуправления;

- благотворительная деятельность на территории МО «Каменский город-
ской округ»;

- участие или победа в областном или федеральном конкурсах, соревно-
ваниях, смотрах, фестивалях, выставках, ярмарках и другое;

- получение наград различного уровня за трудовую и профессиональную 
деятельность;

- иные заслуги перед МО «Каменский городской округ».
3.3. При положительном решении Главы МО «Каменский городской округ» 

наградная комиссия Администрации МО «Каменский городской округ» гото-
вит проект постановления Главы МО «Каменский городской округ» о зане-
сении на Доску почета.

3.4. После вступления в силу постановления  Главы МО «Каменский го-
родской округ», заместитель Главы Администрации МО «Каменский город-
ской округ» по вопросам организации управления и социальной политике 
организует фотографирование, техническое сопровождение по заполне-
нию Доски почета, ведет  учет граждан, занесенных на Доску почета и реги-
страцию свидетельства о занесении на Доску почета.

3.5. Постановление Главы МО «Каменский городской округ», материалы 
о занесенных на Доску почета граждан публикуются в газете МО «Камен-
ский городской округ» «Пламя»  и на официальном сайте МО  «Каменский 
городской округ».

3.6. В соответствии с изданным постановлением Главы МО «Каменский 
городской округ» фотографии утвержденных кандидатур помещаются на 
Доску почета.

3.7. Гражданам, занесенным на Доску почета, в торжественной обста-
новке Главой МО «Каменский городской округ» вручается свидетельство 
установленного образца согласно приложению  к настоящему Положению.

IV. Порядок оформления и содержания Доски почета
4.1. Оформление Доски почета производится  за счет средств бюджета 

МО «Каменский городской округ».
4.2. Ремонт, реставрация и содержание  Доски почета производится Ад-

министрацией МО «Каменский городской округ».
4.3. Доска почета располагается на задней стене большого зала Админи-

страции МО «Каменский городской округ».
4.4. На Доске почета размещается 20 цветных фотографий размером 

20х30 cм с указанием под ними фамилии, имени, отчества, должности (или 
звания) и наименования организации, предприятия, учреждения.

4.5.  Доска почета обновляется один раз в год.
4.6. Размещенные  фотографии могут быть досрочно сняты на основании 

постановления Главы МО «Каменский городской округ» по ходатайству кол-
лективов, представивших граждан для занесения на Доску почета, в случае 
совершения ими действий, противоречащих условиям занесения.

Воробьева Виктория Викторовна - председатель Совета Глав сельских 
администраций МО «Каменский городской округ», секретарь комиссии

Члены комиссии: 
Вощикова Ирина Валерьевна - начальник отдела по правовой и кадровой 

работе Администрации МО «Каменский городской округ»
Чемезов Виталий Иванович - председатель Думы МО «Каменский город-

ской округ»
Федоров Сергей Эдуардович - председатель Общественной палаты МО 

«Каменский городской округ»

Приложение к Положению

Герб МО «Каменский городской округ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ЗАНЕСЕНИИ НА ДОСКУ ПОЧЕТА 

МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Свидетельство от «___» _________№____ о занесении на Доску почета 
МО «Каменский городской округ» в _______году.

Выдано 
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
_____________________________________________________________
на основании постановления Главы МО «Каменский городской округ»
от «____»_____________№____.

Глава МО «Каменский городской округ»                              С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020                  № 60                 п. Мартюш

Об утверждении Положения об автотранспортном обеспече-
нии эвакуационных мероприятий на территории Каменского 
городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 22.06.2004 №303 «О 
порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы», Законом Свердловской области от 27.12.2004 
№ 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в Свердловской области», 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, Приказами и организационно-методически-
ми рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, Уставом Муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об автотранспортном обеспечении эваку-
ационных мероприятий на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте Муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя Главы Администрации по вопросам  ЖКХ, строитель-
ства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение об автотранспортном обеспечении эвакуационных ме-
роприятий на территории Каменского городского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об автотранспортном обеспечении эвакуационных меропри-

ятий на территории Каменского городского округа определяет основные за-
дачи и порядок автотранспортного обеспечения эвакуационных мероприятий 
на территории Каменского городского округа в мирное и военное время.

2. Автотранспортное обеспечение эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей - комплекс мероприятий, охватывающих подбор, 
распределение и эксплуатацию автотранспортных средств, предназначен-
ных для выполнения эвакуационных перевозок.

3. Автотранспортное обеспечение организуется в целях своевременного 
и бесперебойного выполнения эвакуационных перевозок при проведении 
эвакуационных мероприятий на территории Каменского городского округа.

4. Для выполнения автотранспортного обеспечения эвакуационных меро-
приятий на территории Каменского городского округа привлекаются авто-
мобильный транспорт всех форм собственности (в том числе и транспорт, 
находящийся в личном использовании) на договорной основе с отсрочен-
ной датой исполнения, не задействованный по планам Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

5. Перевозка эвакуируемого населения  Каменского городского округа 
осуществляется автомобилями, на которых возможна перевозка людей, в 
первую очередь автобусами, грузовыми бортовыми автомобилями и фурго-
нами, оборудованными сиденьями.

6. При недостатке автотранспортных средств используются седельные 
тягачи с полуприцепами и самосвалы, которые оборудуются устройствами 
против самоопрокидывания кузовов.

7. В целях рационального использования автомобильного транспорта и 
обеспечения централизованного управления перевозками в автомобиль-
ных предприятиях и цехах на территории Каменского городского округа соз-
даются автомобильные колонны.

8. Автомобильный транспорт малых организаций, в которых количество 
транспорта не позволяет создать автомобильные колонны, сводится в объ-
единенные автомобильные колонны, выполняющие перевозки в интересах 
эвакуационной комиссии  Каменского городского округа. Каждая автоколон-
на осуществляет перевозки на закрепленном за ней маршруте.

9. Основными задачами автотранспортного обеспечения являются:
- поддержание в готовности автотранспортных средств, привлекаемых к 

выполнению эвакуационных перевозок;
- максимальное использование возможностей всех видов автотранспорт-

ных средств для организации выполнения эвакуационных перевозок в сжа-
тые (короткие) сроки;

- оборудование грузовых транспортных средств для перевозки эвакуиру-
емого населения;

- проведение работ по специальной обработке автотранспортных средств 
и устройств перед поставкой для перевозки эвакуируемого населения;

- обеспечение устойчивой работы автомобильного транспорта, организа-
ция ремонта автотранспортных средств, участвующих в выполнении эваку-
ационных перевозок;

- обеспечение непрерывности руководства и управления эвакуационными 
перевозками.

10. Транспортное обеспечение эвакуационных перевозок возлагается на 
спасательную службу автотранспортного обеспечения выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне на территории Каменского городского округа.

11. Проведение эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера (далее - ЧС) в каждом конкретном 
случае определяется условиями возникновения и развития ЧС, характером 
и пространственно-временными параметрами воздействия поражающих 
факторов источника ЧС.

12. Эвакуация населения из районов радиоактивного загрязнения требу-
ет следующей организации работы автотранспорта Каменского городского 
округа:

- осуществление перевозок эвакуируемого населения внутри загрязнен-
ной и незагрязненной зон различными, находящимися в границах этих зон, 
автотранспортными средствами;

- запрещение автотранспортным средствам пересечения границ между 
загрязненной и незагрязненной зонами;

- вывоз эвакуируемого населения от границ зоны загрязнения к местам 
размещения осуществляется транспортом незагрязненной зоны только по-
сле прохождения эвакуируемым населением санитарной обработки;

- движение автотранспортных средств, используемых в границах зон, 
должно быть организовано челночным способом.

13. Автотранспортные средства на территории Каменского городского 
округа, осуществляющие эвакуацию населения из районов предполагаемо-
го маршрута движения зараженного облака, используются таким образом, 
чтобы организовать вывоз эвакуируемого населения до подхода заражен-
ного облака. Для организации эвакуации населения составляются согласо-
ванные прогнозы перемещения зараженного облака и графики движения 
автотранспортных средств, которые постоянно корректируются с учетом 
реального хода эвакуации.

14. Для решения внезапно возникающих задач при проведении эвакуаци-
онных мероприятий спасательной службой автотранспортного обеспечения 
выполнения мероприятий по гражданской обороне планируется и создает-
ся резерв автотранспортных средств руководителя гражданской обороны 
(далее - РГО)  Каменского городского округа.

Глава 2. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

15. Планы эвакуационных перевозок населения на территории Камен-
ского городского округа для военного и мирного времени разрабатываются 
спасательной службой автотранспортного обеспечения выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне на территории Каменского городского 
округа по заявке эвакуационной комиссии  Каменского городского округа.

16. Организация автотранспортного обеспечения и координация работы 
всех видов автомобильного транспорта, включая и личный транспорт на-
селения, осуществляется на этапах планирования, подготовки и проведе-
ния эвакуационных мероприятий спасательной службой автотранспортного 
обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне на терри-
тории Каменского городского округа и эвакуационной комиссией  Каменско-
го городского округа.

17. Планирование эвакуационных перевозок автомобильным транспор-
том при общей эвакуации:

- планирование автотранспортного обеспечения эвакуации осуществля-
ется с целью оптимального распределения усилий всех участвующих в 
процессе эвакуации автотранспортных средств, организованных действий 
автомобильного транспорта и своевременного вывоза населения, отнесен-
ного к группе по гражданской обороне, в безопасные районы, расположен-
ные на территории Каменского городского округа;

- эвакоприемная комиссия  Каменского городского округа при составле-
нии заявок на вывоз эвакуируемого населения, материальных и культурных 
ценностей производит расчет необходимого количества автомобильного 
транспорта (в том числе и транспорта, находящегося в личном использова-
нии) для проведения общей эвакуации;

- в заявке на автомобильный транспорт для вывоза населения указываются:
1) при вывозе населения:
- маршруты движения;
- пункты посадки;
- пункты высадки;
- количество перевозимого населения;
18. Планирование эвакуационных перевозок автомобильным транспор-

том при частичной эвакуации:
- при планировании эвакуационных перевозок в соответствии с расчетами 

на вывоз не занятого в сфере производства и обслуживания населения про-
водятся по каждому направлению на основании среднесуточных возможно-
стей всех видов автотранспорта;

- при планировании предусматривается:
1) использование свободных мест (с ограничением продажи билетов для 

других пассажиров) в следующих по расписанию автобусах;
2) назначение дополнительных рейсовых автобусов;
3) посадка эвакуируемого населения в следующие по действующим рас-

писаниям автобусы до норм, принятых для эвакуационных перевозок;
4) использование автотранспортных средств, находящихся в личном 

пользовании граждан;
- в заявке на автомобильный транспорт для вывоза населения при ча-

стичной эвакуации указывается:
1) количество и расчет вывозимого населения по дням (Д+);
2) маршруты движения;
3) пункты посадки;
4) пункты высадки.
19. Планирование личного автомобильного транспорта при проведении 

эвакуационных мероприятий:
- для выполнения перевозок по рассредоточению и эвакуации населения 

целесообразно использовать личный транспорт, остающийся после по-
ставки в Вооруженные Силы Российской Федерации. Вследствие того, что 
в настоящее время нет нормативных правовых актов, регламентирующих 
такое использование, необходимо согласие владельца автотранспортного 
средства на участие в эвакуационных перевозках;

- основанием для планирования по использованию личного автомобиль-
ного транспорта в эвакуационных мероприятиях является заявление в эва-
куационную комиссию организации владельца личного автомобиля;

- установление очередности выезда населения:
1) в первую очередь выезжают на транспорте рабочие и служащие объек-

тов, продолжающих свою производственную деятельность в военное время 
в категорированных городах;

2) во вторую очередь выезжает эвакуируемое трудоспособное население;
3) в третью очередь осуществляется вывоз нетрудоспособного и незаня-

того в производстве населения:
а) автотранспорт личного пользования рабочих и служащих учитывается 

эвакуационными комиссиями организаций;
б) личный транспорт рассредоточиваемых и эвакуируемых рабочих и 

служащих целесообразно использовать только для вывоза членов семей в 
загородную зону при проведении общей эвакуации;

в) личный транспорт неработающего населения используется при прове-
дении частичной или общей эвакуации;

г) для осуществления перевозок, не связанных с эвакуацией членов 
семей владельца автотранспортного средства, личный транспорт может 
использоваться только с согласия его владельцев. В этом случае заклю-
чаются соглашения-обязательства между владельцами автотранспортных 
средств и эвакуационной комиссией  Каменского городского округа, соглас-
но которым администрация  Каменского городского округа обязуется возме-
стить затраты по перевозке.

20. Планирование перевозок рассредоточиваемых рабочих смен органи-
заций, продолжающих работу в военное время:

- для перевозок рассредоточиваемых рабочих смен организаций, продол-
жающих свою производственную деятельность в военное время использу-
ются: автобусы и грузовые бортовые автомобили. При этом автотранспорт-
ные средства, используемые для перевозок рассредоточиваемых рабочих 
смен должны обеспечивать минимальные условия для их отдыха в пути 
следования. Нормы посадки в транспортные средства должны соответство-
вать количеству мест для сидения;

- перевозки рассредоточиваемых рабочих смен по территории Каменского 
городского округа от станций высадки до организаций и обратно осущест-
вляются внутригородским транспортом;

- начало выполнения перевозок рассредоточиваемых рабочих смен осу-
ществляется исходя из возможностей имеющегося в наличии технически 
исправного автомобильного транспорта, необходимости обеспечения не-
прерывного технологического цикла организаций, продолжающих свою 
производственную деятельность в военное время, и реализуется, как пра-
вило, после завершения эвакуации населения;

- в заявке на перевозку автомобильным транспортом рассредоточивае-
мых рабочих смен указывается:

1) пункты посадки;
2) пункты высадки;
3) количество перевозимого населения;
4) время на пересмену;
5) удобное время прибытия в Каменский городской округ;
6) удобное время убытия из Каменского городского округа.
21. За организацию среди перевозимого автоколонной населения, дисци-

плину, соблюдение основных правил при перевозке людей автотранспор-
том отвечает начальник автомобильной колонны.

22. Начальник автомобильной колонны по перевозке эвакуируемого и рас-
средоточиваемого населения назначается приказом РГО организации, под-
чиняется председателю эвакуационной комиссии организации, начальнику 
сборного эвакуационного пункта и отвечает за поддержание дисциплины и 
организованности среди перевозимого автоколонной населения и соблю-
дение им установленных правил при перевозке людей автотранспортом.

23. Работа всех видов автомобильного транспорта, в период эвакуации 
регулируется спасательными службами автотранспортного обеспечения и 
обеспечения охраны общественного порядка при выполнении мероприятий 
по гражданской обороне на территории Каменского городского округа, а так-
же эвакуационной комиссией  Каменского городского округа и организуется 
в интересах быстрейшего проведения эвакуации населения.

24. В заявлении на участие личного транспорта в эвакуационных меро-
приятиях указывается:

- фамилия, имя, отчество владельца и водителя;
- место жительства, место регистрации;
- состав семьи;
- марка автомобиля;
- государственный регистрационный номер автомобиля.
25. При планировании обеспечения автомобильным транспортом эвакуи-

руемого населения из зоны ЧС в каждом конкретном случае учитываются 
условия возникновения и развития ЧС, характер и пространственно-вре-
менные параметры воздействия поражающих факторов источника ЧС.

26. На территории Каменского городского округа возможны следующие 
виды ЧС:

1) природного характера:
Состав наградной комиссии МО «Каменский городской округ»

Балакина Елена Геннадьевна - заместитель Главы Администрации МО 
«Каменский городской округ» по вопросам  организации управления и соци-
альной политике, председатель комиссии
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.12.2019                    № 2452                   п. Мартюш

О внесении изменения в план проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2020 год, утвержденный постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 25.10.2019 г. № 1914 «Об утверж-
дении плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год»  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
п.п. «а» п. 7, п. 8 Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2010 года № 489, принимая во внимание све-
дения Федеральной налоговой службы России, содержащиеся в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в План проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 
год, утвержденный постановлением Главы Каменского городско-
го округа от 25.10.2019 г. № 1914 «Об утверждении плана прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2020 год», изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте Муниципального образования 
«Каменский городской округ».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя  Главы Администрации по экономике и фи-
нансам Кошкарова А.Ю.   

Глава городского округа С.А. Белоусов

План проведения плановых проверок на 2020 год
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Информация о постановлении о 
назначении административного 
назначения или решении о 
приостановлении и (или) 
аннулировании лицензии

Информация о присвоении
деятельности юридического лица

(ЮЛ) и индивидуального 
предпринимателя (ИП) 

определенной категории риска, 
определенного класса (категории 
опасности), об отнесении объекта 

государственного контроля 
(надзора) к определенной 

категории риска, определенном 
классу (категории) опасности

(Чрезвычайно высокий риск (1 
класс) Высокий риск (2 класс)
Значительный риск (3 класс)

Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)
Низкий риск (6 класс))

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020                   № 4                      п.Мартюш

Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка»

В целях приведения нормативных правовых актов Каменского городского округа в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области,  согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации  предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
постановлением Главы Каменского городского округа от 10.09.2015 г. № 2442 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции 
от 21.12.2018года №2140), постановлением Главы Каменского городского округа от 
08.02.2019 года № 287 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Каменского 
городского округа», отраслевых (функциональных) органов Администрации Камен-
ского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги  и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления  
государственных и муниципальных услуг и его работников», Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Изменение вида разрешенного использования земельного участка» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя»,  административный 
регламент разместить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетике и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020                   № 13                п. Мартюш

О признании утратившим силу постановления Главы Каменского городско-
го округа от 15.02.2016 года № 260 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на 
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства»

В целях приведения нормативно-правовых актов муниципального образования 
«Каменский городской округ» в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных  услуг»,  Уставом МО «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского городского округа 
от 15.02.2016 года № 260  «Об утверждении Административного регламента  по пре-
доставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить  на офи-
циальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа М.И. Самохину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

- пожары;
- паводковый период.
2.1) эвакуация населения из зон пожара проводится два 

этапа. Отселяемое (эвакуируемое) население из зоны пожа-
ра вывозится (выводится) на промежуточный пункт эвакуации 
(безопасный район), затем автомобильным транспортом до-
ставляется в места временного размещения;

27. Автотранспортное обеспечение эвакуируемого населе-
ния может осуществляться не только по заранее отработан-
ным планам, но и проводиться в оперативном порядке.

28. Транспортное обеспечение эвакуации населения во всех 
случаях является труднорешаемой задачей, и успешность ее 
проведения определяется заблаговременной подготовкой и 
детальным планированием с учетом местных условий и осо-
бенностей.

Глава 3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ К ЭВАКУАЦИОННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

29. С получением распоряжения о переводе ГО на террито-
рии Каменского городского округа с мирного на военное вре-
мя эвакуационной комиссией  Каменского городского округа 
и спасательными службами автотранспортного обеспечения, 
медицинского обеспечения и обеспечения охраны обществен-
ного порядка при выполнении мероприятий по гражданской 
обороне на территории Каменского городского округа осу-
ществляются следующие мероприятия к проведению эвакуа-
ционных перевозок:

- уточняется количество водительского состава, предназна-
ченного для перевозки эвакуируемого и рассредоточиваемого 
населения в загородную зону;

- уточняется количество и исправность автотранспортных 
средств, предназначенных к выполнению эвакуационных пе-
ревозок;

- уточняется резерв автотранспортных средств для решения 
внезапно возникающих задач по перевозке населения;

- уточняются мероприятия по охране общественного порядка 
и обеспечению безопасности дорожного движения в пунктах 
посадки (высадки), а также количество выделяемых сил и 
средств для сопровождения автомобильных колонн с эваку-
ируемым населением;

- уточняется распределение автомобильных колонн по сбор-
ным эвакуационным пунктам и пунктам посадки на автомо-
бильный транспорт;

- уточняется укомплектованность медицинским персоналом 
автомобильных колонн.

Глава 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭВАКУАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК

30. Материально-техническое обеспечение автомобильного 
транспорта, привлекаемого для проведения эвакуационных 
мероприятий на территории Каменского городского округа, 
возлагается на спасательные службы автотранспортного обе-
спечения и материально-технического обеспечения выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне на территории Ка-
менского городского округа.

31. Материально-техническое обеспечение заключается:
- в организации технического обслуживания и ремонта авто-

транспортных средств в ходе эвакуации;
- снабжение горюче-смазочными материалами и запасными 

частями.
Глава 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО ОБЕ-

СПЕЧЕНИЯ
32. Финансирование автотранспортного обеспечения осу-

ществляется:
- на муниципальном уровне - за счет бюджета  Каменского 

городского округа;
- в организациях - за счет собственных средств организаций, 

выделяемых на административно-управленческие и эксплуа-
тационные расходы.

Дума Каменского городского округа сообщает: 
В соответствии с Решением Думы Каменского городско-

го округа № 427 от 05 декабря 2019 года «О  назначении пу-
бличных слушаний по проекту Решения Думы Каменского го-
родского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
проведение  публичных  слушаний  по  проекту  Решения  Думы  
Каменского городского округа «О  внесении изменений и допол-
нений в Устав  муниципального образования «Каменский город-
ской округ» будет проведено – 23 января 2020  года  в 17.00 
часов в зале заседаний Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ»  по  адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38 а (3 этаж).

Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители 
муниципального образования «Каменский городской округ», 
представители Администрации Каменского городского окру-
га, депутаты Думы Каменского городского округа, представители 
органов государственной власти, общественных объединений.

Повестка:
1. Обсуждение Проекта Решения Думы Каменского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Ка-
менский городской округ».

2. Принятие решения.
Организационный комитет 

по подготовке и проведению публичных слушаний

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Соловьев Игорь Львович, 623426 Свердловская область, Камен-
ский район, пгт Мартюш, улица Калинина, д. 4, кв. 10, kadastrcentr@yandex.ru, +79022535802, 
28513 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:12:7301001:5, расположенного: обл. Свердловская, р-н Каменский, п. Новый Быт, ул. Горня-
ков, 66:12:7301001. Заказчиком кадастровых работ является Якубов Валерий Иванович.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Ка-
дастровый центр», 623400, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Алюми-
ниевая, дом 43. 21.01.2020 г. в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ООО «Кадастровый центр», 623400, Свердловская область, город 
Каменск-Уральский, улица Алюминиевая, дом 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21.01.2020 г. по 21.02.2020 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 21.01.2020 г. по 21.02.2020 г., по адресу: ООО «Кадастровый центр», 623400, Сверд-
ловская область, город Каменск-Уральский, улица Алюминиевая, дом 43.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 66:12:7301001:69. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Шульгин Павел Андреевич, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 66-10-58, контактный телефон 8-902-447-70-43, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 66:12:1610001:69, расположенного: Свердловская обл., 
р-н Каменский, садовод. тов-во «Рябинушка» №15, уч. №76 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Феоктистов В.С. (обл. Свердловская, г. Каменск- 
Уральский, ул. Мичурина, 4-42, т. 8-953-607-24-05).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Му-
соргского, 16, кабинет №2 «21» февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623400, 
обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» января 
2020 г. по «21» февраля 2020 г. по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Му-
соргского, 16, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы кадастровый номер: 66:12:1610001:68, обл. Свердловская, р-н Камен-
ский, СТ №15 «Рябинушка», у б.н.п. Бортникова, участок №75. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа информи-
рует о предоставлении земельного участка

Свердловская область, Каменский р-он, д. Брод, с ка-
дастровым номером 66:12:5203005:343, общей площа-
дью 1460 кв.м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием 
–  для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного  участка,  вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
20.02.2020 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа информи-
рует о предоставлении земельного участка

Свердловская область, Каменский р-он, с. Сипавское, 
с кадастровым номером 66:12:6801001:75, общей пло-
щадью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием –  
для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного  участка,  вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
20.02.2020 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа информи-
рует о предоставлении земельных участков

1. Свердловская обл., Каменский район, у с. Клевакин-
ское, рядом с земельным участком с кадастровым но-
мером 66:12:0820002:20, общей площадью 69048 кв.м, 

категория земельного участка – земли сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием 
– сельскохозяйственное использование, цель предостав-
ления - для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности (растениеводство);

2. Свердловская обл., Каменский район, у д. Мосина, 
между земельными участками с кадастровыми номерами 
66:12:0808003:26 и 66:12:0808003:31,  общей площадью 
36672 кв.м, категория земельного участка – земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным исполь-
зованием – сельскохозяйственное использование, цель 
предоставления - для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности (растениеводство);

3. Свердловская обл., Каменский район,  рядом с земель-
ным участком с кадастровым номером 66:12:2407002:5, 
общей площадью 514085 кв.м, категория земельного 
участка – земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решенным использованием – сельскохозяйственное ис-
пользование, цель предоставления - для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
(растениеводство)

Лица, заинтересованные в предоставлении данных 
земельных  участков, вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
20.02.2020 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. 
Также заявление может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  

Администрации  Каменского  городского  округа  сообща-
ет  о  том, что  аукцион, назначенный  на 17 января 2020  
года, – постановлением Главы МО «Каменский городской 
округ» от 12.09.2019 г. № 1749 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи за-
явок на право заключения договоров аренды земельных 
участков» по  продаже  права  на  заключение  договора  
аренды  земельного  участка.

Лот № 1 – земельный участок  для ведения личного под-
собного хозяйства, земли  населенных  пунктов  с  када-
стровым  номером  66:12:7401001:283, расположенный 
по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, д. 
Потаскуева, ул. Парниковая, общей площадью 1502 кв.м,  
признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
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«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.01.2020                   № 72                     п. Мартюш
Об организации и проведении публичных слушаний по проек-

ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редак-
ции  от  21.11.2019 года № 423) применительно к д. Ключики Ка-
менского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 27 февраля 2020 года в 17.40 часов в здании Бро-
довской сельской администрации по адрес: Свердловская область, 
Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8,  публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования «Камен-
ский городской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  21.11.2019 
года № 423) применительно к д. Ключики Каменского района Сверд-
ловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
21.01.2020 года по 26.02.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Бродовской сельской администрации по адрес: Свердлов-
ская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
26.02.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
№ _____     

О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ»,  утвержденный Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции  от  21.11.2019 года № 423) применительно к д. 
Ключики Каменского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести измене-
ния в Генеральный 
план муниципального 
образования «Камен-
ский городской округ»,  
утвержденный Реше-
нием Думы Каменско-
го городского округа 
от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции  от  
21.11.2019 года № 423) 
в части изменения гра-
ниц населенного пункта 
д. Ключики Каменского 
района Свердловской 
области согласно фраг-
менту 1 (прилагается).

2. Опубликовать на-
стоящее Решение в 
газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интер-
нет на официальном 
сайте муниципального 
образования «Камен-
ский городской округ» и 
на официальном сайте 
Думы муниципального 
образования «Камен-
ский городской округ».

3. Настоящее Реше-
ние вступает в силу со 
дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янный Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной 
политике  (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 25 февраля 2020 года в 17.40 часов в здании По-
кровской сельской администрации по адрес: Свердловская область, 
Каменский район, с.Покровское, ул. Ленина, 122а,  публичные слуша-
ния по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О вне-
сении изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы Ка-
менского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  
21.11.2019 года № 423) применительно к д. Часовая Каменского райо-
на Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
21.01.2020 года по 24.02.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Покровской сельской администрации по адрес: Свердлов-
ская область, Каменский район, с.Покровское, ул. Ленина, 122а;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
24.02.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
№ _____  

О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ»,  утвержденный Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции  от  21.11.2019 года № 423) применительно к д. 
Часовая Каменского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образо-
вания «Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  
21.11.2019 года № 423) в части изменения границ населенного пункта 
д. Часовая Каменского района Свердловской области согласно фраг-
менту 1 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной поли-
тике  (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 25 февраля 2020 года в 17.00 часов в здании Дома 
культуры п. Горный по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, п.Горный, ул. Нагорная, 8а, публичные слушания по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Генеральный план муниципального образования «Каменский город-
ской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского городского 
округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  21.11.2019 года № 423) 
применительно к д. Ключи, с. Смолинское Каменского района Сверд-
ловской области». 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
21.01.2020 года по 24.02.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Горноисетской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, п. Горный, ул. Нагорная, 8а;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
24.02.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
 № _____  

О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ»,  утвержденный Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции  от  21.11.2019 года № 423) применительно к д. 
Ключи, с. Смолинское Каменского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образо-
вания «Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  
21.11.2019 года № 423) в следующей редакции:

1.1. Изменить границы населенного пункта д. Ключи Каменского рай-
она Свердловской области согласно фрагменту 1 (прилагается);

1.2. Изменить границы населенного пункта д. Смолинское Каменско-
го района Свердловской области согласно фрагменту 2 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной поли-
тике  (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.01.2020                 № 73                 п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редак-
ции от 21.11.2019 года № 423) применительно к д. Часовая Ка-
менского района Свердловской области»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.01.2020                     № 74                  п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редак-
ции  от  21.11.2019 года № 423) применительно к д. Ключи, с. 
Смолинское Каменского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.01.2020                     № 75                  п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) применитель-
но к пгт. Мартюш, д. Ключики Каменского района Свердловской 
области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 27 февраля 2020 года в 17.50 часов в здании Бро-
довской сельской администрации по адрес: Свердловская область, 
Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8,   публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в ре-
дакции от 19.12.2019 года № 434) применительно к пгт. Мартюш, д. 
Ключики Каменского района Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
21.01.2020 года по 26.02.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Бродовской сельской администрации по адрес: Свердлов-
ская область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
26.02.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________

О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского окру-
га от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 
434 ) применительно к Мартюш, д. Ключики Каменского района 
Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к пгт. Мартюш Каменского района Свердловской области в новой 
редакции (прилагается);

1.2. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к д.Ключики Каменского района Свердловской области (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной поли-
тике  (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы  Каменского городского округа 
В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.01.2020                    № 76                  п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) применитель-
но к д. Богатенкова Каменского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 27 февраля 2020 года в 17.00 часов в здании Рыбни-
ковского Дома культуры по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с.Рыбниковское, ул. Советская, д. 145,  публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редак-
ции от 19.12.2019 года № 434) применительно к д. Богатенкова Камен-
ского района Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
21.01.2020 года по 26.02.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Рыбниковской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Рыбниковское,  ул. Дмитриева, 4;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
26.02.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________

О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434 )
применительно к д. Богатенкова Каменского района Свердлов-
ской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к д. Богатенкова Каменского района Свердловской области в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной поли-
тике  (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы  Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.01.2020                      № 77               п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434 ) применитель-
но к с. Покровское, д. Часовая, п. Солнечный Каменского района 
Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 25 февраля 2020 года в 17.50 часов в здании Покров-
ской сельской администрации по адрес: Свердловская область, Ка-
менский район, с.Покровское, ул. Ленина, 122а,  публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в ре-
дакции от 19.12.2019 года № 434) применительно к с. Покровское, д. 
Часовая, п. Солнечный Каменского района Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
21.01.2020 года по 24.02.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Покровской сельской администрации по адрес: Свердлов-
ская область, Каменский район, с.Покровское, ул. Ленина, 122а;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
24.02.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________

О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434 )
применительно к с. Покровское, д. Часовая, п. Солнечный Камен-
ского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к с. Покровское Каменского района Свердловской области в новой 
редакции (прилагается);

1.2. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к д.Часовая Каменского района Свердловской области в новой ре-
дакции (прилагается);

1.3. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но п.Солнечный Каменского района Свердловской области в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной поли-
тике  (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы  Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
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ниципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск- 
Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
24.02.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________

О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434)
применительно к д. Ключи, с. Смолинское Каменского района 
Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к д.Ключи Каменского района Свердловской области согласно (при-
лагается);

1.2. Утвердить карту градостроительного зонирования применитель-
но к с.Смолинское Каменского района Свердловской области в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной поли-
тике  (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы  Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.01.2020                    № 78                    п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) применитель-
но к д. Ключи, с. Смолинское Каменского района Свердловской 
области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 25 февраля 2020 года в 17.15 часов в здании Дома 
культуры п. Горный по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, п.Горный, ул. Нагорная, 8а, публичные слушания по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 19.12.2019 года № 434) применительно к д. Ключи, с. Смолинское 
Каменского района Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
21.01.2020 года по 24.02.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Горноисетской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, п. Горный, ул. Нагорная, 8а;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации му-

Антитеррористическая безопасность – 
важный вопрос

Согласно сведениям, поступающим в антитеррористическую 
комиссию в МО «Каменский городской округ» (далее – Комиссия), 
оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму в 
2019 г. (далее – отчетный период) на территории МО «Каменский 
городской округ» продолжает оставаться стабильной и контроли-
руемой, совершения террористических актов не допущено. 

В 2019 г. социально-экономическая, общественно-политическая и 
оперативная обстановка на территории муниципалитета стабильна. 
В целях повышения уровня антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), а также мест массового пребывания людей 
основные усилия Комиссии сосредоточены на: своевременном вы-
явлении и устранении причин и условий, способствующих прояв-
лениям терроризма, посредством совершенствования координации 
деятельности Комиссии; повышении качества информационно-про-
пагандистской работы с населением в сфере противодействия тер-
роризму; обеспечении мониторинга и реализации на территории 
района мер по укреплению антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) и мест массового пребывания людей; выра-
ботке комплекса мер по обеспечению безопасности в период под-
готовки и проведения крупных публичных массовых мероприятий.

В отчетном периоде проведено 6 заседаний Комиссии, в том чис-
ле проведено 4 плановых, 1 внеплановое заседание и 1 рабочая 
встреча в период подготовки и проведения мероприятий, посвящен-
ных Дню знаний и Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На 
заседаниях рассмотрено 34 вопроса. В целях реализации решений 
антитеррористической комиссии в Свердловской области в норма-
тивно-правовую базу деятельности Комиссии внесены все регла-
ментирующие изменения.

По данным Каменск-Уральского центра занятости, фактов за-
держки выплаты зарплаты нет, просроченной задолженности нет. 
Уровень безработицы на 01.12.2019 г. – 2,2%; на 01.12.2018 г. – 
1,9%. Массовых сокращений и увольнений в городском округе не 
зафиксировано.

По данным отделения по миграции ОП №22 МО МВД г. Каменск- 
Уральский за 2019 г., наибольшее количество иностранных граждан 
и лиц без гражданства, поставленных на первичный миграционный 
учет в Каменском районе, прибыло из республик Казахстан, Тад-
жикистан, Азербайджан и Узбекистан. Всего за 2019 г. отделением 
по вопросам миграции ОП №22 проведена 31 проверка по выявле-
нию фактов нарушения миграционного законодательства. Престу-
плений и правонарушений экстремистской направленности в ходе 
рейдов выявлено не было.

На территории Каменского городского округа состоялось 2 публич-
ных мероприятия. 17 февраля 2019 г. в пгт. Мартюш по ул. Титова, 
8 с 15.00 до 16.00 час. был пикет с целью привлечения внимания 
органов власти к бездействию Главы администрации Каменского 
городского округа. Организатором пикета является П.А. Иванов. В 
пикете приняли участие 64 человека. 13 апреля 2019 г. с 12.30 до 
14.30 час. в с. Колчедане на площадке у мемориала воинам ВОВ 
состоялся митинг с целью обсуждения вопросов, связанных с про-
блемами изменения тарифов ЖКХ, привлечения внимания граждан 
к вопросу сохранения социальных прав и гарантий при проведении 
реформ и нововведений в сфере ЖКХ, выражения позиции против 
социально-экономической политики властей, обращения внимания 
общественности на повышение пенсионного возраста и пенсионную 
реформу в РФ, обсуждения сложившейся экологической обстановки 
в Каменском городском округе. Организаторами митинга являются 
Д.В. Карпов и А.В. Чайников. В митинге приняли участие 35 человек.

Фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни, 
конфликтов на межнациональной и религиозной почве на террито-
рии Каменского городского округа выявлено не было.

С.А. Белоусов, председатель антитеррористической 
комиссии в МО «Каменский городской округ»
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О произошедших в 2019 г. пожарах 
 За 12 месяцев 2019 г. на территории МО «Каменский городской 

округ» зарегистрировано 303 пожара (АППГ – 317 пожаров, сниже-
ние на 4,4%). В результате пожаров погибли 4 человека (АППГ – 4), 
7 человек получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 3 
человека, увеличение в 2,3 раза).

Объекты пожаров
В жилом секторе зарегистрировано 73 пожара (АППГ – 58, увеличе-

ние на 25,8%); сельскохозяйственные объекты – 1 пожар (АППГ – 0); 
складские здания – 1 пожар (АППГ – 1, стабильно); на транспорте – 8 
пожаров (АППГ – 3, увеличение в 2,66 раза); прочие – 9 пожаров (АППГ 
– 1, увеличение в 9 раз); сухая трава, мусор, бесхозные строения – 211 
пожаров (АППГ – 251, снижение на 15,9%); административные здания 
– не было (АППГ – 1, снижение); места открытого хранения, с/х угодия 
– не было (АППГ – 1, снижение); сооружения, установки – не было 
(АППГ – 1, снижение).

Причины пожаров
По причине нарушения правил при устройстве и эксплуатации печ-

ного отопления зарегистрировано 26 пожаров (АППГ – 13 пожаров, 
увеличение в 2 раза); нарушения правил эксплуатации бытовых элек-
тронагревательных приборов и в результате короткого замыкания 
электропроводки – 24 пожара (АППГ – 28, снижение на 14,3%); неосто-
рожного обращения с огнем, в т.ч. при курении – 246 пожаров (АППГ 
– 272, снижение на 9,5%); умышленного поджога – 4 пожара (АППГ – 1, 
увеличение в 4 раза); неисправности узлов, механизмов транспортно-
го средства – 2 пожара, (АППГ – 2, стабильно);  прочие причины – 1 
пожар (АППГ – 1, стабильно).

По данным ОАПиД ОНД и ПР г. Каменска-Уральского, 
Каменского городского округа 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Профилактика пожаров актуальна
В связи с ростом пожаров на территории Каменского района 

представители администрации МО «Каменский городской округ» 
совместно с главой Рыбниковской сельской администрации, до-
бровольцами и сотрудниками 63 ПСО организовали рейд по селу 
Рыбниковское. 

Именно на этой территории в минувшие новогодние и рождествен-
ские праздники произошло больше всего пожаров, да еще и со смер-
тельным исходом. Заинтересованные службы напомнили гражданам, 
как важно соблюдать Правила пожарной безопасности, так как их не-
соблюдение может привести к тяжелым последствиям, сопровожда-
ющимся травмами, а порой, и гибелью людей. Они вручали жителям 
памятки, проводили профилактическую, разъяснительную  работу, как 
в жилье, так и на приемах у главы сельской администрации.

Чтобы повысить уровень профилактической работы и снизить коли-
чество пожаров, на территориях Каменского городского округа плани-
руются проведения сельских сходов, собраний с населением, рейды 
по жилому сектору, работа как со взрослым населением, так и с под-
растающим поколением в рамках пожарной безопасности и безопас-
ности на водных объектах, также КЧС.  

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО

2 января в д. Богатенковой по ул. Советской на площади 56 кв. м 
сгорели кровля, перекрытия, повреждены стены частной бани. В с. 
Щербаково в районе коллективного сада №20 на площади 5 кв. м 
горел мусор. В с. Кисловском по ул. Ленина на общей площади 85 
кв. м сгорели кровля, перекрытие, повреждены стены, мебель, до-
машние вещи в жилом доме, а также надворные постройки. В ходе 
тушения пожара обнаружен обгоревший труп. В с. Рыбниковскоем 
по ул. Советской на площади 20 кв. м горел строительный мусор. 

3 января в с. Рыбниковском по ул. Красноармейской на площади 
250 кв. м сгорели сарай, летняя кухня, баня, дровяник, надворные 
постройки, кровля, домашнее имущество. При разборке сгоревших 
конструкций обнаружен труп женщины. В с. Рыбниковском, также 
по ул. Красноармейской на площади 25 кв. м повреждены стены, 
обшивка бани, домашние вещи внутри жилого дома. В этом же селе 
на этой же улице на площади 50 кв. м горел строительный мусор. 

7 января в с. Троицком по ул. Советсой на площади 9 кв. м по-
вреждены кровля и стены бани. 

Причины и ущерб от пожаров устанавливаются.

Итоги

Хроника пожаров


